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1 апреля 2022 г. 75-летие Валерия Ивановича Чуманова 

 

Чуманов Валерий Иванович 

(р. 01.04.1947) 

 

Кандидат технических наук (1984), профессор (2000), старший научный 
сотрудник кафедры техники и технологии производства материалов филиала 
ЮУрГУ в г. Златоусте; декан металлургического факультета филиала ЮУрГУ в г. 
Златоусте (1984–1990), заведующий кафедрой общей металлургии филиала 
ЮУрГУ в г. Златоусте (1993–2004). Состоит в Учёном совете ЮУрГУ (с 1997 г.).  

Начав свою трудовую деятельность на Златоустовском металлургическом 
заводе (подручный сталевара), с 1968 г. – в Златоустовском филиале ЧПИ: лаборант, преподаватель, 
доцент, декан металлургического факультета (1984–1990), директор филиала с 1991 г., одновременно с 
1993 по 2004 гг. заведующий кафедрой общей металлургии. Под руководством В. И. Чуманова 
Златоустовский филиал ЮУрГУ стал учебным, научным и культурным центром горнозаводской зоны 
Южного Урала. За эти годы построен новый учебный корпус для машиностроительного факультета 
(1995), столовая (1997), аудиторный корпус (2003), организован факультет экономики, открыт целый ряд 
новых специальностей, направлений в т. ч. «Технология художественной обработки материалов». В 
филиале функционирует магистратура. Непосредственно при участии В. И. Чуманова в филиале 
организована активная исследовательская работа в области металлургии, электропривода, механики и 
машиностроения. 

Область научных интересов: специальные процессы электроплавки, исследования поведения 
полидисперсных частиц в металлургических и оксидных расплавах при получении композиционных 
материалов. 

Автор более 100 научных публикаций, более 40 авторских свидетельств и патентов РФ на 
изобретения. Индекс Хирша: 5 (Web of Science), 8 (Scopus), 14 (РИНЦ).  

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), нагрудным знаком 
«Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2001), удостоен 
звания «Почётный металлург» (2003). Почётный гражданин г. Златоуста (2004).  
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